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1. Разработка электронного учебного курса 

Проектирование образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

включает:  

– поэтапную организационно-методическую подготовку к реализации 

образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ;  

– формирование учебно-методического инструментария образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ.  

3.1. Организационно-методическая подготовка к реализации образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ осуществляется в соответствии с  Регламентом 

проектирования и реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России  и включает следующие этапы:  

 
№ 

п/п 
Деятельность Ответственный исполнитель 

1 Проектирование образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ: 

1.1 Анализ ФГОС ВО, образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины, материально-

технической базы кафедры и оценка потребности / 

необходимости / возможности реализации ее с 

применением ЭО и ДОТ  

Кафедра / разработчик ЭОР 

1.2 Выбор формы ЭО по дисциплине (курс с веб-

поддержкой, смешанный или онлайн)  

Кафедра / разработчик ЭОР 

1.3 Составление перечня дисциплин, реализуемых на 

кафедре с применением ЭО и ДОТ  

Кафедра / разработчик ЭОР 

1.4 Согласование перечня дисциплин, реализуемых на 

кафедре с применением ЭО и ДОТ  

Методическая комиссия 

специальности 

 /распоряжение проректора, 

курирующего образовательные 

программы данного уровня 

1.5 Формирование рабочих учебных планов 

направлений подготовки (специальностей), 

учитывающих использование ЭО и ДОТ  

Учебно-методическое 

управление 

2. Формирование учебно-методического инструментария образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ: 

2.1. Разработка электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) для реализации учебного процесса с 

применением ЭО и ДОТ в соответствии со 

стандартом ЭОР УГМУ 

Кафедра / разработчик ЭОР+ 

тьютор 

2.2. Проведение экспертизы разработанных ЭОР на 

соответствие формальным и содержательным 

требованиям к их созданию, регистрации, подготовке 

к использованию в учебном процессе, 

представленным в нормативных документах по 

реализации ЭО и ДОТ УГМУ 

Кафедра, методическая 

комиссия специальности,  

УЦТО 

2.3. Разработка методических указаний по изучению 

дисциплины и самостоятельной работе студентов  

Кафедра / разработчик ЭОР 

2.4. Размещение ЭОР и методических указаний в СДО 

Moodle  

Кафедра / разработчик 

ЭОР+тьютор/УЦТО 

2.5. Определение дополнительного инструментария в 

ЭИОС для применения в учебном процессе 

(вебинарные платформы, симуляторы и т.д.)  

Кафедра / разработчик 

ЭОР+тьютор/ УЦТО / УЦТ 
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2. Внесение изменений, обновление электронного учебного курса 

2.1. ЭУК ежегодно подлежит пересмотру в части содержания структурных 

элементов и дополнению новыми методическими материалами. 

2.2. Полное обновление ЭУК производится: 

- при утверждении новых ФГОС ВО; 

- при утверждении новых учебных планов; 

- в случае существенных изменений в планах учебных дисциплин, 

требующих внесения доработок, а именно: введение новых видов самостоятельной 

работы студентов (СРС), применение новых технологий обучения, видов и формы 

оценочных средств и др. 

3. Размещение и хранение электронного учебного курса 

3.1. ЭУК создается в СДО «Moodle». 

3.2. Ответственность за своевременное размещение актуальных версий 

элементов ЭУК несут преподаватель (разработчик ЭУК), ведущий дисциплину, 

заведующий кафедрой и специалист отдела дистанционного образования УЦТО. 

3.3. Периодически в течение учебного года проводится проверка ЭУК, 

размещенных на образовательном портале университета, которая включает: 

- проверку наличия и сохранности элементов ЭУК; 

- проверку своевременности внесения необходимых изменений. 

3.4. Периодическую проверку осуществляют внутренние аудиторы и 

сотрудники отдела дистанционного образования УЦТО. 

3.5. Выявленные несоответствия, касающиеся документации, проверяемое 

подразделение устраняет в срок, установленный внутренними аудиторами. 

4. Создание курса 

4.1. Запрос на создание курса 

Для добавления курса необходимо создать запрос в СДО «Moodle». 

Необходимо осуществить вход в свою учетную запись на главной странице 

сайта https://edu.usma.ru/, во вкладке «В начало», далее «Электронные курсы», далее 

2020. Для этого в основном меню выбрать ссылку «Отправить запрос на создание 

курса», открывающую страницу запроса нового курса. 

 
 

https://edu.usma.ru/
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Во вкладке «2020» кликнуть на ссылку «Отправить запрос на создание курса» 

(Запрос на создание курса будет обработан в течение двух рабочих дней)  

 

 

Далее заполнить форму запроса. В появившемся окне «Запрос курса» 

необходимо заполнить все строки. Поля формы разделены на два раскрывающихся 

класса: подробности о запрошенном курсе и причины создания курса. 
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-Подробности о запрошенном курсе 

Полное название курса – отображается вверху каждой страницы курса и в 

списке курсов соответствии с учебным.  

Краткое название курса – отображается в элементах навигации и используется 

в теме сообщений электронной почты. 

Категория курса – этот параметр определяет категорию, в которую курс будет 

добавлен. Выбирается из выпадающего списка созданных в системе категорий. 

Описание курса – краткое резюме Вашего курса, которое отображается в 

списке курсов. Поиск курсов осуществляется по их названиям и по их описаниям. 

Строка «Описание» обязательно должна содержать: ФИО автора курса, 

должность, не большое резюме об это курсе (цель, навыки, компетенции).  

Пример:  

«Автор курса - ассистент кафедры высшего сестринского и социального 

образования Неупокоева Лидия Юрьевна.  

Целью учебной практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» является формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных умений, навыков и компетенций под 

руководством преподавателя в условиях, приближенных к производственным, 

закрепление и углубление теоретической подготовки студента, комплексное 

освоение студентами профессиональной деятельности, приобретение начального 

опыта практической работы по профессии». 

В описание курса необходимо вложить скан-копию заявки на создание курса 

(Приложение 1) с обязательной визой заведующего кафедрой. 

-Причины создания курса 

Дополнительная информация, которая может помочь администратору принять 

решение по запросу 

Здесь требуется указать обоснование для одобрения запроса: 

специальность/направление подготовки, форма обучения. 

Заполнив все нужные поля формы, нажать кнопку «Отправить запрос на 

создание курса». 

Запрос на создание курса и назначения роли преподавателя будет обработан в 

течение двух рабочих дней. 

 

После рассмотрения администратором запроса на электронную почту 

(указанную в профиле) будет направлено письмо. 

В случае одобрения – письмо со ссылкой на новый (пустой) курс. В новом курсе 

по умолчанию создается 10 разделов. 

В случае отклонения запроса – письмо с указанием причины отказа.  

При подобном исходе запроса необходимо исправить замечания 

администратора и отправить запрос повторно. 

 

4.2. Работа с курсом 

Для того, чтобы войти в курс или открыть курс, на который Вы назначены 

«Преподавателем» необходимо во вкладке «Сводка по курсам» Личного кабинета 

выбрать необходимый курс.  

 

Роль «Преподавателя» дает возможность настроить параметры курса: Можно 

изменить название курса, сформировать структуру курса с разделами или темами, 

а также выбрать формат отображения. При необходимости всегда можно изменить 

любые настройки.  
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4.2.1 Настройка курса 

 

Для настройки курса необходимо нажать на кнопку в верхнем углу справа от 

названия курса             и выбрать пункт «Редактировать настройки». 

 

 
 

На странице «Редактировать настройки курса» при необходимости возможно 

изменить информацию параметра «Полное название курса» (полное название 

курса отображается вверху каждой страницы курса и в списке курсов). 

 

Параметр «Краткое название курса» отображается в элементах навигации. 
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Параметр «Доступность» определяет, будет ли курс отображаться в списке 

курсов. Пользователи, кроме преподавателей и администраторов, не смогут войти в 

скрытый курс. 

 

Параметр «Категория курса» определяет категорию, в которой курс будет 

отображаться в списке курсов. 

 

Параметр «Дата начала курса» определяет начало первой недели курса в 

формате «Разделы по неделям». Он также определяет начальную дату, с которой 

курс будет открыт для записи и будут доступны отчеты по элементам курса.  

 

Параметр «Дата окончания курса» используется в отчетах. Пользователи по-

прежнему могут зайти в курс после даты его окончания. Также после прошедшей 

даты окончания курс больше не показывается в навигации и указывается как прошлый 

в обзоре курсов. Для доступности операции редактирования этого параметра 

нажмите «Включить». 

 

 
 

Параметр «Описание курса» отображается в списке курсов. Поиск курсов 

осуществляется по их названиям и по их описаниям. Также к описанию курса можно 

добавить изображение.  
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Параметр «Формат курса» определяет представление страницы курса, выделяют 

следующие виды  

•Единственный элемент курса: отображение единственного элемента или ресурса 

(например, теста или пакета SCORM) на странице курса.  

•Форум: на главной странице курса отображается форум.  

•Разделы по темам: страница курса представляется в виде разделов по темам 

(является наиболее универсальным форматом).  

•Разделы по неделям: страница курса представляется в виде разделов, разбитых по 

неделям. Первая неделя отсчитывается от даты начала курса. 

Параметр «Представление курса» определяет, будут ли все разделы курса 

отображаться на одной странице или будет разделен на несколько страниц.  
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Параметр «Внешний вид» дает возможность установить следующие функции: 

принудительный язык; количество отображаемых объявлений; возможность доступа 

студентов к журналу оценок и отчету их деятельности.   

 
При включенном параметре «Отслеживание выполнения» информация о курсе 

отображается в обзоре курсов в Личном кабинете. 

 
 

После внесенных изменений нажмите «Сохранить и показать» 

 

  



Управление цифровой трансформации образования  

Электронное образование УГМУ 
 

 

4.2.2. Интерфейс главной страницы курса 

Каждый курс состоит из основного содержания (разделов), находящегося в 

центре страницы, и блоков, размещенных в правой колонке. Блоки добавляют 

функциональность использования системы (Обмен сообщениями, Комментарии, 

Случайная запись из глоссария, Состояние завершения курса, Оценки за элемент 

курса и многое другое). 

 

 
 

По умолчанию в курсе размещены следующие блоки: 

− Блок «Поиск по форумам» позволяет найти все сообщения всех форумов 

данного электронного курса, содержащие необходимое слово или 

словосочетание. Соответственно активен только при наличии сообщений в форумах 

курса. 

− Блок «Последние объявления» отражает сообщения в новостном форуме. 

Позволяет напрямую создавать темы новостей, которые автоматически будут 

добавлены в новостной форум. 

− Блок «Предстоящие события» отражает события курса, добавленные 

преподавателем для напоминания пользователям данного курса. Позволяет добавлять 

новые события и редактировать уже размещенные. Содержит ссылку на календарь 

событий, который представлен в виде календаря текущего месяца с отмеченными на 

нем событиями, на которые необходимо обратить внимание студентам. 

− Блок «Добавить блок» размещен внизу слева и доступен только в режиме 

редактирования. Позволяет выбрать и добавить дополнительные блоки для 

размещения в электронном курсе. 

 

4.2.3. Режимы работы с курсом 

Существует два режима работы с электронным курсом–режим просмотра и 

режим редактирования. Режим просмотра открывается по умолчанию и доступен для 

всех пользователей, записанных на курс (студентов, преподавателей, ассистентов).  
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 «Режим редактирования» доступен для преподавателей и не виден для студентов и 

ассистентов. Для того чтобы приступить к наполнению курса, выбрать кнопку в правом 

верхнем углу  и выбрать пункт «Режим редактирования».  

 
 

После включения «Режима редактирования» меняется интерфейс Главной страницы 

курса. У объектов, которые можно редактировать, при выборе соответствующего пункта 

меню появляется возможность изменять содержание и вид этого объекта (блока, ресурса, 

элемента курса, темы и т.д.).  

 

Страница курса в режиме просмотра 



Управление цифровой трансформации образования  

Электронное образование УГМУ 
 

 

Возможности для объектов в «Режиме редактирования»: 

 

«Редактировать настройки». Переход в режим редактирования элемента. 

 

«Переместить вправо» создает отступ перед названием элемента, т.е. элемент 

отображается как подпункт предыдущего элемента. 

 

«Показать/скрыть элемент курса». Используется для того, чтобы сохранить 

элемент в курсе, но временно скрыть его от слушателей. 

 

«Дублировать» создает копию элемента. 

 

«Назначить роли». Преподаватель может назначить на элемент курса роли 

«Ассистент» (без права редактирования) или «Студент» для предоставления 

определенных прав. 

 

«Удалить» удаляет объект. 

В Режиме редактирования открывается возможность добавить новый блок на 

страницу курса, где можно выбрать блок и добавить его на главную страницу курса. 
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В Режиме редактирования в заголовке каждого раздела рядом с элементом или 

ресурсом курса появляется символ , который позволяет его переименовать.  

Для переименования элемента нажмите на символ, введите нужное название и затем 

нажмите клавишу Enter. 

 
 

4.2.4. Добавление ресурсов (элементов) 

Для добавления учебных элементов (Файлов, Гиперссылок, Страниц, Пояснений, 

Задач, Семинаров, Тестов, Чатов, Форумов и т.д.) нажмите «Добавить элемент или 

ресурс» в выбранном разделе курса. 
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В открывшемся окне выберите необходимый элемент или ресурс, нажмите 

«Добавить». Справа от него отображается информация, для чего этот элемент 

предназначен и как его использовать. 
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Выбор нужного элемента или ресурса открывает страницу редактирования и 

настройки выбранного элемента/ресурса. 

 

 

Файл 

Учебный элемент  «Файл» позволяет преподавателю представить файл как 

ресурс курса.  

Файл может быть использован, чтобы предоставить данные в общее пользование. 

Например, вы можете использовать модуль «Файл» для загрузки «Программы курса». 

Обратите внимание, что рекомендуется использовать файлы универсальных 

форматов, такие как .pdf, .rtf, .txt. При использовании файлов других форматов 

(например, .doc, .ppt, .xls) необходимо учитывать наличие данного программного 

обеспечения у пользователя (в особенности это актуально при работе с курсом с 

мобильных устройств). 

Выберите элемент «Файл» и нажмите «Добавить». 
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Введите название файла, его описание (при необходимости) и далее загрузите 

файл, переместив его в соответствующее окно. 

 
 

Выберите способ отображения файла. Рекомендуется использовать режимы 

«Принудительное скачивание» или «Во всплывающем окне». 

 
 

Далее выполните остальные настройки файла (при необходимости) и нажмите 

«Сохранить и вернуться к курсу». Файл появится в соответствующем разделе курса. 

 

 

Гиперссылка 

Учебный элемент  «Гиперссылка» позволяет преподавателю разместить 

веб-ссылку как ресурс курса. Ссылка может быть связана с любым ресурсом, 

который находится в свободном доступе в Интернете. Например, если вы хотите 

добавить в свой курс видеоролик, его необходимо разместить на любом хостинге для 

видео файлов (например, YouTube) и затем разместить на него гиперссылку в курсе.  

Выберите элемент «Гиперссылка» и нажмите «Добавить». 
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Введите название гиперссылки, ее описание (при необходимости) и добавьте 

адрес (URL). 

 
Выберите параметр отображения гиперссылки в разделе «Внешний вид». Если 

вы используете гиперссылку для отображения видео материала, то рекомендуется 

использовать параметр «Внедрить». Для текстового материала можно выбрать 

параметр «Автоматически» 

Далее выполните остальные настройки гиперссылки (при необходимости) и нажмите 

«Сохранить и вернуться к курсу». Гиперссылка появится в соответствующем разделе 

курса.  
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Приложение 1 

Анкета для участников создания электронного учебного курса (ЭУК) в системе 

дистанционного обучения Moodle 

(размещается на сайте https://edu.usma.ru) 

 

   

1 Название ЭУК для размещения в 

СДО Moodle 

 

2 Описание курса  

3 Информация о Разработчике ЭУК:  

 ФИО   

 Кафедра  

 Должность  

 Уч. звание  

 Уч. степень  

 Эл.почта  

 Контактный телефон  

4 Информация о согласовании ЭУК к 

размещению в СДО Moodle 

 

 - ЭУК сформирован в соответствии 

со Стандартом по разработке 

электронных учебных курсов ФГБОУ 

ВО УГМУ Минздрава России:  

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

Общие требования к структуре, 

построению и оформлению 

электронных учебных курсов 

 

 - ЭУК полностью соответствует 

рабочей программе дисциплины 

 

 - ЭУК полностью соответствует 

действующему ФГОС 

 

 - ЭУК получил положительное 

экспертное заключение 

 

 

 

 

Зав.кафедрой      __________________ФИО 
                                 подпись 


